
 

 

 
Информационное письмо ЕФПОО № 21 (2010) 
В адрес: Сети пенитенциарных служб ЕФПОО, 

Юрген Буксбаум (Jürgen Buxbaum), Интернационал общественного обслуживания 
(ИОО) 

Вниманию: 
членов Постоянного комитета ЕФПОО по национальным и общеевропейским 
органам власти и Постоянного комитета по здравоохранению и социальным 

услугам. 
 
Исх.: NS/gd 
Контактное лицо: Надя Сальсон (Nadja Salson) +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Брюссель, 6 апреля 2010 года 
 

Собрание, посвященное  вопросам пенитенциарных служб 
 
12 мая 2010 г., 9:00 — 17:00, Брюссель, Международный дом профсоюзов, 
зал В 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Мы рады пригласить вас на собрание сети пенитенциарных служб ЕФПОО. 
Собрание состоится в среду, 12 мая 2010 года, в Брюсселе в 

Международном доме профсоюзов по адресу: бульвар Короля Альберта II, 5, зал 
В (5, Boulevard du Roi Albert II). 

Начало собрания — 9:00, окончание собрания — 17:00. 
Предварительная повестка дня и соответствующие документы 

прилагаются. 
Обращаем Ваше внимание на то, что наши бельгийские коллеги 

занимаются организацией посещения одной из тюрем Бельгии. Дополнительная 
информация о дате посещения и местоположении тюрьмы будет сообщена в 
ближайшее время (накануне собрания или на следующий день после собрания). 
 

Рабочие языки собрания 
Требуется устный перевод в рамках следующих языков: 
активный (возможность перевода как на данные языки, так и с них): 

английский, французский, немецкий, испанский; 
пассивный (возможность перевода только на данные языки, но не с них) 

итальянский, греческий, шведский.  
 
Размещение в гостинице и финансовая поддержка 
В случае если вам потребуется размещение в гостинице, к письму 

прилагается список гостиниц в Брюсселе. 
 
Мы надеемся, что принимающие участие в собрании профсоюзы возместят 

командировочные и суточные расходы своих представителей. Члены комитетов 
из стран, набирающих ниже 100% по шкале 5 band, должны руководствоваться 
прилагаемыми к письму «правилами оказания финансовой поддержки». 
 

Анкета участника 
Пожалуйста, заполните и отправьте нам прилагаемую к письму анкету 

участника не позднее 15 апреля. 
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С уважением, 

 
Генеральный секретарь ЕФПОО 
Карола Фишбах-Питтель 

 
 
 
 
Список приложений размещен на сайте: http://www.epsu.org/a/6158   
(Только для членов ЕФПОО. При необходимости нажмите «обновить 
страницу»! Логин: epsu, пароль: uspe ) 
 

• Анкета участника. 
• Список гостиниц и карта местности. 
• Правила оказания финансовой поддержки (на английском, французском, 

немецком, русском языках). 
• Повестка дня (в настоящее время осуществляется перевод). 
• Итоги собрания, состоявшегося 4 декабря 2008 года. Краткий отчет 

размещен на сайте: http://www.epsu.org/a/4335, см. также  презентацию в 
Powerpoint «Будущие условия содержания под арестом в Европе», 
Европейская комиссия (на французском и английском языках). 

• Статья о самоубийствах в тюрьмах французского профсоюза CGT-
Pénitentiaire (на французском и английском языках). 

• Жалоба относительно принятия на работу в пенитенциарные учреждения 
неквалифицированных временных служащих; направлена норвежским 
профсоюзом KY-YS Европейскому совету (на английском языке).  

• Статья бельгийского профсоюза CGSP о переполненности тюрем (на 
французском языке). 

 
Справочные документы 

 
• Итоги информационного совещания ЕФПОО, посвященного 

переполненности тюрем в Европе (2008 г.) на английском, французском, 
немецком, голландском, испанском языках, см.: http://www.epsu.org/a/3551. 

• План действий ЕФПОО относительно пенитенциарных служб (2006 г.) на 
английском, французском, немецком, испанском, шведском и итальянском 
языках, см.: http://www.epsu.org/a/3180. 

 
Перевод данного информационного письма осуществляется. 

 


